Макарчик Надежда Ивановна
Должность: преподаватель русского языка и литературы.
Образование: Южно-Сахалинский государственный педагогический институт, 1980г., русский язык и
литература, учитель средней школы
Стаж педагогической работы (по специальности) _39___ лет, в данной должности 39;
в данном учреждении __13___ лет;
Должность: преподаватель высшей квалификационной категории
Образование: высшее
Преподаваемый предмет: русский язык, литература, русский язык и культура речи,
Методическая тема:
«Проектная деятельность на уроках русского языка и литературы».
Повышение квалификации
Курсы повышения квалификации в частном учреждении дополнительного профессионального
образования «Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы» по
дополнительной программе «Современный урок русского языка и литературы» (Удостоверение о
повышении квалификации 542406670813.Регистрационный номер УОО898/18 от 23 марта 2018г.)
Принимала участие в вебинаре «Проектная технология – дополнительный ресурс реализации
системно – деятельностного

подхода в обучении и воспитании». (Свидетельство ВЛ – 220655530.

23.03.2018 г. г. Смоленск).
Награды, звания
Почётная грамота Министерства образования Сахалинской области.
Почётные грамоты: за значительные успехи в формировании профессиональной компетентности будущих
специалистов, большой вклад в развитие колледжа; за значительный вклад в дело обучения и воспитания
студентов Политехнического колледжа СахГУ.
Благодарственное письмо за участие и помощь в проведении юбилейной 20 научно- практической
конференции студентов Политехнического колледжа СахГУ « Наука и моя будущая профессия: вызовы и
перспективы», 2019 год.
Представление педагогического опыта: участие в конференциях, педагогических чтениях, конкурсах
Преподаватель распространяет собственный опыт в области повышения качества образования
профессиональной направленности: Свидетельство о публикации авторского материала на Всероссийском
образовательном портале «Просвещение» на тему: «Выразительные средства языка» (№ 1825053707 от
25.01.2018 г.)
Результативное участие в научно-практических конференциях студентов и преподавателей в качестве
научного руководителя:
- XVIII научно-практическая конференция «Экология. Общество. Человек»- второе место;
-XIX научно-практическая конференция « Образование. Культура. Общество» - третье место
2017-2018-участие в научно-практической конференции по теме: «Образование. Культура. Общество» с
работой «Из опыта работы над индивидуальными проектами по литературе» -грамота.

Диплом за участие во Всероссийской олимпиаде «Педагогическая практика» в номинации
Педагогический анализ урока в средней ( полной) школе (первое место). №613443 от 31.01.2018.
Участие студентов во Всероссийской олимпиаде по русскому языку-1-е место, 2019г.

